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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 сентября 2013 г. N 1405-р/адм

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО
ОТБОРА В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области

от 14.08.2014 N 1100-р/адм, от 17.09.2014 N 1268-р/адм,
от 16.02.2015 N 195-р/адм, от 25.11.2015 N 1819-р/адм,

от 14.07.2016 N 1024-р/адм, от 02.12.2016 N 1919-р/адм)

1.   Утвердить   прилагаемый состав  Комиссии  по  проведению  конкурсного   отбора   в   целях   оказания
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.  Признать  утратившим   силу распоряжение  Администрации  Смоленской   области   от   19.09.2012   N
1343-р/адм "Об утверждении состава Комиссии по проведению конкурсного отбора в целях  оказания  поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства".

Губернатор
Смоленской области

А.В.ОСТРОВСКИЙ

Утвержден
распоряжением
Администрации

Смоленской области
от 04.09.2013 N 1405-р/адм

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области

от 14.08.2014 N 1100-р/адм, от 17.09.2014 N 1268-р/адм,
от 16.02.2015 N 195-р/адм, от 25.11.2015 N 1819-р/адм,

от 14.07.2016 N 1024-р/адм, от 02.12.2016 N 1919-р/адм)

Ровбель - заместитель Губернатора Смоленской области - начальник Департамента
инвестиционного развития Смоленской области, председатель КомиссииРостислав Леонидович

Афонычев - заместитель    начальника    Департамента    инвестиционного     развития
Смоленской области, заместитель председателя КомиссииАнтон Александрович

Авраменко - начальник отдела финансовой поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства      Департамента       инвестиционного       развития
Смоленской области, секретарь Комиссии

Татьяна Александровна

Члены Комиссии:

Архипенков - президент Союза "Смоленская торгово-промышленная палата"
Владимир Петрович

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.12.2016

Распоряжение Администрации Смоленской области от
04.09.2013 N 1405-р/адм
(ред. от 02.12.2016)
"Об утверждении состава Ко...

consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F964839121198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F964839121198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F86D899326198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F86D899326198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F86F899623198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F86F899623198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F86A8B9722198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F86A8B9722198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F76F889A25198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F76F889A25198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F76B899725198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F76B899725198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9FA6B8B9B27198D14F7BA88B1j25AN
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9FA6B8B9B27198D14F7BA88B1j25AN
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F964839121198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F964839121198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F86D899326198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F86D899326198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F86F899623198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F86F899623198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F86A8B9722198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F86A8B9722198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F76F889A25198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F76F889A25198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F76B899725198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
consultantplus://offline/ref=98A6A894298B47B93B90F4B4031E9EDE11745CC9F76B899725198D14F7BA88B12A59F721ECC4E00799BF9Dj151N
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Васильчиков - заместитель    начальника    Департамента     Смоленской     области     по
энергетике, энергоэффективности, тарифной политикеВалерий Павлович

Попов - исполнительный   директор   Смоленского   регионального    объединения
работодателей "Научно-промышленный союз" (по согласованию)Анатолий Иванович

Силаков - генеральный   директор    микрофинансовой    организации    "Смоленский
областной фонд поддержки предпринимательства"Евгений Владимирович

Соколов - заместитель    начальника     Департамента     экономического     развития
Смоленской областиИгорь Анатольевич

Ефременков - Уполномоченный   по   защите   прав   предпринимателей   в   Смоленской
области (по согласованию)Алексей Владимирович

Рыбченко - начальник Департамента Смоленской области по  сельскому  хозяйству  и
продовольствиюТатьяна Ивановна

Куличков - генеральный   директор   общества   с   ограниченной    ответственностью
"Корпорация    инвестиционного    развития    Смоленской    области"    (по
согласованию)

Андрей Александрович

Леонов - председатель   комитета   Смоленской   областной   Думы   по    вопросам
местного    самоуправления,    государственной    службы    и    связям     с
общественными       организациями,       представитель        федерального
государственного  бюджетного  учреждения  "Фонд  содействия  развитию
малых  форм  предприятий  в  научно-технической  сфере"  в  Смоленской
области

Сергей Дмитриевич

Кузьменкова - исполняющая    обязанности    начальника    Департамента     Смоленской
области     по     осуществлению      контроля      и      взаимодействию      с
административными органами

Кира Николаевна

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.12.2016

Распоряжение Администрации Смоленской области от
04.09.2013 N 1405-р/адм
(ред. от 02.12.2016)
"Об утверждении состава Ко...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru

	Распоряжение
	Состав Комиссии по проведению конкурсного отбора в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства



